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1 Общие положения 

1.1 Целью разработки настоящей Инструкции является обеспечение соблюдения 

АО «Архангельский ЦБК» требований природоохранного законодательства в области об-

ращения с отходами; предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 

при обращении с отходами. 

1.2 Настоящая инструкция определяет порядок ведения деятельности АО «Архан-

гельский ЦБК» по обращению с отходами производства и потребления; устанавливает 

порядок производственного экологического контроля в области обращения с отходами. 

1.3 Настоящая инструкция распространяется на все структурные подразделения 

АО «Архангельский ЦБК». 

1.4 Ответственность за выполнение и соблюдение требований инструкции возла-

гается на руководителей подразделений АО «Архангельский ЦБК». 

 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Инструкция разработана в соответствии с требованиями следующих норматив-

ных документов:  

1) Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.; 

2) Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998г.; 
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3) Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 04.05.2011 г.; 

4) Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 г.; 

5) Приказ Минприроды России № 721 «Об утверждении Порядка учета в области 

обращения с отходами» от 01.09.2011 г.; 

6) Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 59 «О принятии техни-

ческого регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, мас-

лам и специальным жидкостям» от 20.07.2012 г.; 

7) Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 г. № 1886-р «Об утверждении пе-

речня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств»; 

8) ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы экологического менедж-

мента. Требования и руководство по применению». 

2.2 В Инструкции имеются ссылки на следующие внутренние документы предпри-

ятия: 

1) СТП ИСМ 33-2010 «ИСМ. Планирование в области качества, экологии и безопас-

ности труда»; 

2) СТП ИСМ 41-2016 «ИСМ. Производственный экологический контроль»;  

3) СТП ИСМ 42-2014 «ИСМ. Обучение и повышение квалификации руководителей, 

специалистов и служащих»; 

4) СТП ИСМ 43-2014 «ИСМ. Обучение, профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации рабочих»; 

5) СТП ИСМ 45-2015 «ИСМ. Организация работ по техническому перевооруже-

нию»; 

6) И ИСМ 05-2011 «ИСМ. Порядок ведения договорной работы»; 

7) Инструкция (регламент) № 13–4 «По обращению с отработанными нефтепродук-

тами» от 01.06.2015 г.; 

8) Инструкция № 13–1 «По обращению с ртутьсодержащими отходами» от 

30.12.2013 г.; 

9) Инструкция № 13–3 «По обращению с отработанным электролитом» от 

28.05.2014 г.; 

10) Инструкция № 14–1 «О действиях центральной диспетчерской службы при воз-

никновении инцидентов, аварий и чрезвычайных ситуаций на территории ОАО «Архан-

гельский ЦБК» от 14.04.2015 г.; 

11) Инструкция № 13-5 «По обращению с макулатурой» от 10.11.2016 г. 

12) Положение № П-01-2014 «По оформлению материальных пропусков и заявок 

при вывозе (выносе), ввозе (вносе) материально – производственных запасов (МПЗ) с (на) 

территорию ОАО «Архангельский ЦБК» от 23.10.2014г. 
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2.3  В Инструкции применяются следующие сокращения:  

 

РФ  - Российская Федерация 

АО - Акционерное общество 

ЦБК - Целлюлозно-бумажный комбинат 

ГОСТ Р - Национальный стандарт Российской Федерации 

ИСМ - Интегрированная система менеджмента  

СТП - Стандарт предприятия 

И - Инструкция 

НДТ  - Наилучшая доступная технология  

ОРО - Объект размещения отходов  

ПНООЛР 
- 

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение  

ПЭК - Производственный экологический контроль  

ФККО - Федеральный классификационный каталог отходов  

ОЭ  - Отдел экологии  

ОПК - Отдел производственного контроля  

ТЭС  - Теплоэлектростанция 

ПБО  - Производство биологической очистки  

ДПЦ - Древесно – подготовительный цех 

ДБП  - Древесно–биржевое производство  

Цех КИП и А - Цех Контрольно-измерительных приборов и автоматики 

ПРЦ - Погрузочно-разгрузочный цех 

УСХ - Управление складского хозяйства 

ПГСС - Пожарно-газоспасательная служба 

   

3 Термины и определения 

В настоящей инструкции используются термины и их определения, установленные 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89 – ФЗ от 24.06.1998 

г., а также приведенные ниже.  

Отходы производства и потребления (далее по тексту - отходы) – вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 

услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических и юридических лиц 

в целях дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, разме-

щения таких отходов. 

Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем 11 

месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законо-
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дательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших 

утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.  

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных 

средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах. 

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к их дальнейшей утили-

зации, включая их сортировку, разборку, чистку. 

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продук-

ции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том 

числе по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов 

для их повторного применения (рекуперация).   

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их свойства, фи-

зических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специа-

лизированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоро-

вье человека и окружающую среду.  

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов. 

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сро-

ком более чем 11 месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, 

в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окру-

жающую среду. 

Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназна-

ченные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе, шламовый ам-

бар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хра-

нения отходов и объекты захоронения отходов. 

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, ко-

торые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологи-

ческого благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов. 

Несанкционированные места размещения отходов – территории, непредназна-

ченные для размещения отходов. 

Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов кон-

кретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установлен-

ный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной 

территории. 

Норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного 

вида при производстве единицы продукции. 

Паспорт отходов – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам 

соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе. 

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответ-

ствии с системой классификации отходов. 

Инвентаризация отходов – это проверка и документальное подтверждение факти-

ческого образования видов отходов и видов деятельности (процессов) в результате,  ко-
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торых образуются эти отходы, их количественных и качественных характеристик. На ос-

новании инвентаризации отходов разрабатывается Проект нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение. 

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов – пришедшие в негодность или 

утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов 

и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и 

(или) черных металлов и их сплавов, а также не используемый брак, возникший в произ-

водстве указанных изделий. 

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потреби-

тельские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помеще-

ниях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отхо-

дам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.  

Отходы от использования товаров – готовые товары (продукция), утратившие пол-

ностью или частично свои потребительские свойства и складированные их собственни-

ком в месте сбора отходов, либо переданные в соответствии с договором или законода-

тельством РФ лицу, осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные 

или иным способом оставленные собственником с целью отказаться от права собствен-

ности на них. 

Наилучшая доступная технология - технология производства продукции (това-

ров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достиже-

ний науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окру-

жающей среды при условии наличия технической возможности ее применения. 

Структурные подразделения - подразделения АО «Архангельский ЦБК», входя-

щие в организационную структуру комбината (производства, самостоятельные цеха, от-

делы, службы и другие). 

Производство – производства: картона, целлюлозы, бумаги, ДБП, ПБО, ТЭС-1.  

Самостоятельные цеха – цех КИПиА, ПРЦ, УСХ, ПГСС.  

Подразделения, осуществляющие деятельность по обращению с отходами: про-

изводства, самостоятельные цеха.  

4 Общие требования и сведения 

4.1 Право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским за-

конодательством.  

Ответственность за содержание территории комбината, загрязненной брошен-

ными / оставленными отходами (в том числе отходами сторонней организации), воз-

лагается на подразделение, в эксплуатации которого находится земельный участок, 

на территории которого эти отходы образовались.  

4.2 Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 

среду подразделяются на пять классов опасности: 

I класс – чрезвычайно опасные; 

II класс – высокоопасные; 
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III класс – умеренно опасные; 

IV класс – малоопасные; 

V класс – практически неопасные. 

4.3 Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, размещению отходов I-IV классов опасности подлежит Лицензированию.  

4.3.1 Работы по получению Лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV  

классов опасности проводит ОЭ.  

4.3.2 ОЭ предоставляет копию полученной Лицензии в ОПК, главную бухгалтерию 

и в управление по юридическим вопросам. 

4.4 На отходы I-IV класса опасности составляется Паспорт. Паспорт отходов I - 

IV класса опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отхо-

дов, оценки их опасности. 

4.4.1 Ответственность за проведение работ по паспортизации отходов АО «Архан-

гельский ЦБК» возлагается на ОЭ. 

4.4.2 ОЭ не реже 1 раза в год обеспечивает выполнение работ по подтверждению / 

определению класса опасности крупнотоннажных отходов V класса опасности. В случае 

изменения класса опасности на более опасный по результатам исследований, выполнен-

ных аккредитованной в установленном порядке Лабораторией, ОЭ проводит работу по 

внесению соответствующих изменений в разрешительные документы предприятия.  

4.4.3 При заключении договоров на оказание услуг по утилизации, обезврежива-

нию, размещению отходов сторонних организаций Исполнитель1 договора запрашивает 

у собственника таких отходов Паспорта на отходы I-IV классов опасности, перечислен-

ные в договоре. 

Копии Паспортов, копии заключенных договоров на оказание услуг по утилизации, 

обезвреживанию отходов, Исполнитель договора предоставляет в ОЭ (в бумажном или 

электронном виде).  

Исполнителем договоров на оказание услуг по размещению (захоронению) отходов 

является ОЭ. 

Исполнитель договора на оказание услуг по утилизации и/или обезвреживанию, 

определяется в соответствии с Положениями о структурных подразделениях и/или реше-

ниями руководства.  

4.4.4 Запрещается производить утилизацию, обезвреживание, размещение отходов 

сторонних организаций, не заключивших договоры с АО «Архангельский ЦБК». Ответ-

ственность за прием отходов от организаций, не имеющих заключенного договора с комби-
натом на оказание услуг по утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, возлагается 

на руководителя подразделения, выполнившего работы по приёму отходов. 

4.4.5 Контроль за размещением (захоронением) отходов сторонними организациями 

и учет отходов сторонних организаций, принятых на объекты размещения отходов в рам-

ках подписанных договоров, осуществляет ПБО.  

4.4.6 Контроль за утилизацией, и/или обработкой, и/или обезвреживанием отходов 

сторонних организаций и учет отходов, принятых для утилизации, и/или обработки,  

                                                
1 Исполнитель - в соответствии с требованиями И ИСМ 05 «ИСМ. Порядок ведения договорной работы» 
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и/или обезвреживания в рамках подписанных договоров осуществляют структурные под-

разделения, выполняющие перечисленные виды деятельности по обращению с отходами.  

4.5 При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и ликвидации 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации, которых обра-

зуются отходы АО «Архангельский ЦБК» обязано иметь техническую и технологическую 

документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов.  

4.5.1 Ответственность за разработку, согласование и наличие технической и техно-

логической документации несут подразделения предприятия, ответственные за выполне-

ние работ по проектированию, строительству, реконструкции, консервации и ликвидации 

зданий, строений, сооружений и иных объектов в соответствии с их Положениями.  

4.6 АО «Архангельский ЦБК» обязано: 

4.6.1 Разрабатывать ПНООЛР в целях уменьшения количества образования от-хо-

дов. 

4.6.1.1 На основании ПНООЛР Территориальный орган Росприроднадзора  выдает 

Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(далее - Документ). В Документе устанавливаются нормативы образования отходов и ли-

миты на размещение отходов (в том числе лимиты на размещение отходов сторонних ор-

ганизаций). Срок действия ПНООЛР, нормативов образования отходов и лимитов – 

до 5 лет. 

4.6.1.2 ПНООЛР разрабатывается с привлечением специализированных организа-

ций. Ответственным подразделением за получение Документа является ОЭ. 

4.6.1.3 После получения утвержденного Документа, отдел экологии в течение ка-

лендарного месяца направляет Выписки из ПНООЛР в структурные подразделения, осу-

ществляющие деятельность по обращению с отходами. Соблюдение требований и усло-

вий Выписок – обязательно для исполнения соответствующими подразделениями.  

4.6.2 Внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических 

достижений, а также НДТ. 

4.6.2.1 Структурные подразделения при разработке предложений в Программу эко-

логического менеджмента2, Программу технического перевооружения3 и/или иные про-

граммы, направленные на модернизацию / усовершенствование производства / техноло-

гических процессов, предусматривают внедрение малоотходных технологий и  

НДТ. 

4.6.2.2 В целях информирования ОЭ публикует на корпоративном портале (Подраз-

деления → Отдел  экологии → Общие документы) информацию о наилучших доступных 

технологиях. 

4.6.3 Проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения. 

4.6.3.1 Инвентаризация отходов и объектов их размещения (далее – инвентариза-

ция) проводится с привлечением специализированных организаций. 

 

                                                
2 В соответствии с требованиями СТП ИСМ 33 «ИСМ. Планирование в области качества, экологии и безопасности 

труда». 
3 В соответствии с требованиями СТП ИСМ 45 «ИСМ. Организация работ по техническому перевооружению».  
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4.6.3.2 Работы по проведению инвентаризации организует ОЭ. Инвентаризация 

проводится с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. 

4.6.3.3 Структурные подразделения, по запросу ОЭ, предоставляют в ОЭ сведения, 

необходимые для проведения инвентаризации. 

4.6.4 Проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на тер-

риториях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия. 

4.6.4.1 Порядок организации и проведения мониторинга установлен в пункте 6.1.2 

настоящей Инструкции. 

4.6.5 Соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обраще-

нием с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации. 

4.6.5.1 Ликвидация розливов или утечек химикатов производится в соответствии с 

документами безопасности на химикат (паспорт, карточка безопасности). В случае обра-

зования в результате ликвидации вторичного отхода (песок или кора, загрязненные хими-

катом), образующийся отход помещается в закрывающуюся емкость до установления 

класса опасности отхода. В отдел экологии направляется заявка для организации работ по 

установлению класса опасности отхода. После установления класса опасности, принима-

ется решение о дальнейшем движении отхода. 

4.6.6 Немедленно информировать федеральные органы исполнительной власти в 

области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обра-

щением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здо-

ровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц. 

4.6.6.1 Информирование в перечисленных случаях осуществляет центральная дис-

петчерская служба по решению первого заместителя генерального директора – директора 

по производству.  

4.6.7 Допускать к утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

класса опасности лиц, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную сви-

детельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности. 

4.6.7.1 Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опас-

ности несет руководитель соответствующего подразделения. Лица, допущенные к утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, определяются при-

казом по комбинату (п. 4.6.7.5).  

4.6.7.2 Потребность в обучении определяют ОЭ и руководители структурных под-

разделений, осуществляющих деятельность по утилизации, обезвреживанию, размеще-

нию отходов. При необходимости обучения работников требованиям по обращению с 

отходами I–IV классов опасности, руководитель структурного подразделения направляет 

заявку в отдел экологии.  

4.6.7.3 Отдел экологии с периодичностью не менее 1 раза в 3 года на основании 

предложений/заявок структурных подразделений формирует перечень должностных лиц, 

вновь подлежащих профессиональной подготовке. Перечень утверждается первым заме-

стителем генерального директора – директором по производству. Утвержденный пере-

чень направляется в службу административного директора.  
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4.6.7.4 Работы по организации и проведению профессиональной подготовки в обла-

сти обращения с отходами I–IV классов опасности проводятся в соответствии с требова-

ниями стандартов предприятия СТП ИСМ 42 «ИСМ. Обучение и повышение квалифика-

ции руководителей, специалистов и служащих» и СТП ИСМ 43 «ИСМ. Обучение, про-

фессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих». 

4.6.7.5 По итогам обучения издается Приказ о допуске лиц к обращению с отходами 

I–IV классов опасности (исполнитель – отдел экологии). 

4.6.8 Осуществлять обустройство и эксплуатацию мест накопления отходов в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-

гигиенических требований. 

4.6.8.1 Накопление отходов осуществляется в емкостях (контейнерах, бочках, ба-

дьях), установленных в специально отведенных местах. 

4.6.8.2 Места накопления специально оборудуются: устанавливаются на твёрдое 

покрытие (асфальтированы и т.д., исключая негативное воздействие на почвы); обеспе-

чиваются идентифицирующими табличками или надписями. На табличках указывается 

надпись «отходы» (если в разделе 5 не предусмотрено иное) и обозначение структурного 

подразделения. 

4.6.8.3 Места накопления отходов территориально устанавливаются (располага-

ются) в соответствии с ПНООЛР. Информация предоставляется в подразделения отделом 

экологии в составе Выписок из ПНООЛР (п. 4.6.1). 

4.6.8.4 Лицом, ответственным за обеспечение соблюдения установленных тре-

бований по обустройству и эксплуатации мест накопления отходов (включая: обеспе-

чение наличия емкостей, содержание, эксплуатацию, идентификацию, утилизацию, свое-

временный вывоз отходов) является руководитель подразделения, на территории ко-

торого размещено место накопления отходов. 

4.6.8.5 Раздельное накопление части образующихся отходов (раздел 5) осуществля-

ется по их видам, классам опасности и другим признакам для дальнейшей утилизации, 

обезвреживания, размещения (захоронения) или передаче специализированным органи-

зациям. 

4.6.8.6 Своевременно организовывать вывоз отходов в места обезвреживания, ути-

лизации, захоронения или передачу специализированной организации. 

4.6.8.7 Кроме общих требований, перечисленных в пункте 4.6.8, дополнительные 

требования к обращению с отдельными видами отходов установлены в разделе 5 настоя-

щей Инструкции. 

4.6.9 Организовать передачу отходов I-IV классов опасности сторонним организа-

циям с соблюдением экологических требований.  

4.6.9.1 АО «Архангельский ЦБК» заключает договоры на транспортирование, ути-

лизацию, обработку, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности с ор-

ганизациями, имеющими специально оборудованный транспорт, исключающий возмож-

ность потерь отходов по пути следования и загрязнение окружающей среды.  

4.6.9.2 Заключение договора на транспортирование, обработку, утилизацию, обез-

вреживание, размещение, отходов I-IV классов опасности производится при условии 

наличия Лицензии, разрешающей данные виды деятельности. 
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4.6.9.3 Проект договора на транспортирование, утилизацию, обработку, обезврежи-

вание, размещение отходов I-IV классов опасности подлежит согласованию с отделом 

экологии. 

4.6.9.4 К договору на транспортирование, утилизацию, обработку, обезвреживание, 

размещение отходов I-IV классов опасности прилагаются (в качестве приложения) копии 

Паспортов (пункт 1.3) передаваемых отходов. Если количество передаваемых АО «Ар-

хангельский ЦБК» отходов в рамках договора составляет более 3 наименований, допус-

кается передача сторонней организации копий Паспортов письмом. По заявке Исполни-

теля письмо готовит отдел экологии. ОЭ направляет копию письма Исполнителю дого-

вора4.  

4.6.9.5 Вывоз отходов для захоронения на ОРО АО «Архангельский ЦБК» произ-

водится из мест накопления, перечисленных в схеме расположения мест накопления 

отходов, подлежащих транспортированию на объекты размещения отходов. Разработ-

чиком схемы является Исполнитель договора на транспортирование отходов. Копия 

схемы предоставляется в отдел экологии.  

4.6.10 Осуществлять учет количества образовавшихся, утилизированных, обез-

вреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещен-

ных отходов. 

Порядок учета отходов установлен в разделе 8 настоящей Инструкции. 

4.6.11 Своевременно предоставлять достоверную информацию в федеральные 

органы исполнительной власти в области обращения с отходами об образовании, утили-

зации, обезвреживании, передаче другим лицам (сторонним организациям) или получен-

ным от других лиц (сторонних организаций) и размещении отходов I-V класса с прило-

жением справок (квитанций), накладных, актов, удостоверяющих прием или передачу от-

ходов. 

АО «Архангельский ЦБК» составляет и представляет в уполномоченные органы:  

1) годовой отчёт по форме федерального статистического наблюдения №2-ТП (от-

ходы) «Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, транспортировании и 

размещении отходов производства и потребления»; 

2) Технический отчет по обращению с отходами;  

3) Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

среду. 

 Отчеты формирует ОЭ. 

4.7 При производстве или приобретении (в т.ч. импорте) товаров, включенных в 

Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 

24.09.2015 № 1886-р, АО «Архангельский ЦБК» руководствуется требованиями законо-

дательства в области обращения с отходами от использования товаров (статьи 24.2. – 24.5. 

Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребле-

ния»). 

Порядок учета отходов от использования товаров, подлежащих утилизации в соот-

ветствии с законодательством, определяется приказом по АО «Архангельский ЦБК». 

Проект приказа готовит ОЭ. 

                                                
4 Исполнитель - в соответствии с Инструкцией И ИСМ 05 «ИСМ. Порядок ведения договорной работы» 
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5 Требования по обращению с отдельными видами отходов 

5.1 Виды и количество отходов, разрешенных к захоронению на объектах разме-

щения отходов, установлены в Документе (пункт 4.6.1.1). Выписка из Документа5 пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 Перечень видов отходов, подлежащих захоронению на свалках предприятия 
Наименование отхода Код по ФККО 

Флюс наплавочный / Отходы флюсов сварочных и/или наплавочных в 

смеси (алюминатно-основного, керамического) при проведении сварных 

работ с использованием медной проволоки 

4 62 010 00 00 0 / 

9 19 139 51 20 3 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание 5 % и более) 

4 62 110 99 20 3 

Непровар / Отходы древесные и минеральные в смеси процесса сортиро-

вания целлюлозной массы при ее производстве (непровар) 

3 06 111 00 00 0 / 

3 06 111 14 29 4 

Отходы гашения извести зеленым щелоком / Отходы каустизации зеле-

ного щелока известью при производстве целлюлозы 

3 06 111 00 00 0 / 

3 06 111 31 40 4 

Отходы ЦКРИ / Отходы каустизации зеленого щелока известью и осадок 

осветления зеленого щелока в смеси при производстве целлюлозы 

3 06 111 00 00 0 / 

3 06 111 32 49 4 

Шлам очистки баков хранения кальцинированной соды / Отходы за-

чистки емкостей хранения кальцинированной соды при производстве 

целлюлозы 

3 06 111 00 00 0 / 

3 06 052 81 49 4 

Шлам от чистки баков хранения жидкого стекла / Отходы зачистки емко-

стей хранения жидкого стекла при приготовлении силикатного клея 

3 06 111 00 00 0 / 

3 06 055 21 29 4 

Кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4 

Шлак от плавильных печей / Шлаки плавки черных и цветных металлов в 

смеси 

3 51 111 00 00 0 / 

3 57 031 11 20 4 

Песок формовочный горелый отработанный 3 57 150 01 49 4 

Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержа-

нием металла менее 50 % (с содержанием металла менее 50 %) 

3 61 221 02 42 4 

Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 3 63 110 02 20 4 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 

Шлам плавления серы / Отходы зачистки оборудования плавления серы 

при производстве целлюлозы 

3 06 111 00 00 0 / 

3 06 052 82 49 4 

Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные / Лом 

изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси 

4 34 990 00 00 0 / 

4 34 991 11 20 4 

Зернистые фильтровальные материалы (отходы фильтрующих загрузок 

при водоочистке) Отходы гидроантрацита, незагрязненного опасными ве-

ществами / Антрацит отработанный при водоподготовке 

4 43 700 00 00 0 / 

7 10 212 31 49 4 

Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4 

Отходы шлаковаты незагрязненные  4 57 111 01 20 4 

Шлам чистки каналов производственной канализации / Отходы зачистки 

каналов отведения сточных вод целлюлозно-бумажного производства 

3 00 000 00 00 0 / 

3 06 811 41 71 4 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Мусор и смет с производственных помещений малоопасный  7 33 210 01 72 4 

Смет от уборки территории предприятий, организаций (Мусор от за-

чистки ж/д вагонов и путей) / Отходы зачистки транспортных средств и 

площадок разгрузки и хранения древесного сырья 

7 33 300 00 00 0 / 

3 05 011 11 71 4 

Смет с территории предприятия малоопасный  7 33 390 01 71 4 

Мусор от сноса и разборки зданий  8 12 901 01 72 4 

                                                
5 По состоянию на 25.03.2015 г. 
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Наименование отхода Код по ФККО 

Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4 

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 203 01 52 4 

Грубые механические примеси / Отходы защитных решеток механиче-

ской очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства 

3 00 000 00 00 0 / 

3 06 811 11 71 4 

Прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские 

свойства, пригодные для изготовления ветоши. 

4 02 131 01 62 5 

Опилки натуральной чистой древесины  3 05 230 01 43 5 

Стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 02 22 5 

Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 

Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной  4 34 110 04 51 5 

Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные  4 34 120 02 29 5 

Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опас-

ными веществами 

4 42 101 01 49 5 

Сетчатые фильтровальные материалы отработанные  4 43 600 00 00 0 

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов  4 56 100 01 51 5 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 4 91 101 01 52 5 

Прочие отходы при сжигании твердого топлива (зола от сжигания дре-

весного топлива и обезвоженного осадка) 

6 11 900 00 00 0 

Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 6 11 900 02 40 5 

Ионообменные смолы отработанные при водоподготовке  7 10 211 01 20 5 

Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 12 201 01 20 5 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме  8 22 201 01 21 5 

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5 

Лом шамотного кирпича 9 12 181 01 21 5 

5.1.1 При обращении с вышеперечисленными отходами (таблица 1) запрещается: 

a) накопление отходов в не предназначенных для этих целей местах; 

b) загрязнение и захламление земель при накоплении и транспортировании отходов; 

c) попадание в места накопления указанных отходов опасных веществ; 

d) переполнение емкостей (контейнеров, бочек, бадей); 

e) накопление отходов рядом с емкостями. 

5.2  Отходы, утилизируемые (используемые) для благоустройства территории, фор-

мирования несущей способности тела свалки, изоляции отходов на свалке, формирования 

дамб. 

Таблица 2 Перечень отходов, используемых на свалках предприятия и для планировки 

территории (выписка из Документа по состоянию на 26.03.2015 г.): 
Наименование отхода Код по ФККО 

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортирован-

ные  

(Кородревесные) 

3 05 000 00 00 0 

Золошлаковая смесь от сжигания углей практически не опасная 6 11 400 02 20 5 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загряз-

ненный опасными веществами 

8 11 100 01 49 5 

Отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 25 5 

5.3 Отработанные нефтепродукты (масла, смазки, эмульсии и другие виды) 
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Нормативы образования отработанных масел (видов и количества) установлены в 

Документе (п. 4.6.1.1). 

Таблица3 Перечень отработанных масел, образующихся на предприятии (выписка из До-

кумента по состоянию на 26.03.2015 г.): 

 

5.3.1 Отработанные масла передаются специализированной организации, имеющей 

Лицензию на осуществление деятельности по сбору, утилизации, обезвреживанию, транс-

портированию, обработке соответствующих видов отходов. 

5.3.2 Часть отработанных масел используется на предприятии в качестве смазочных 

материалов. 

5.3.3 Требования по обращению с отработанными нефтепродуктами установлены в 

Инструкции (регламенте) № 13-4 «По обращению с отработанными нефтепродуктами». 

5.3.4 Накопление отработанных нефтепродуктов осуществляется в специально отве-

денных местах в цехах, помещениях (склады горюче-смазочных материалов) или на от-

дельных площадках в закрытых резервуарах (емкостях). 

5.3.5 Места накопления должны соответствовать требованиям пожарной безопасно-

сти, санитарно-гигиеническим требованиям, природоохранного законодательства. 

5.3.6 При проливе нефтепродуктов на пол, грунт или другую поверхность, незамед-

лительно должны быть проведены работы по зачистке территории (поверхности) для 

предотвращения увеличения площади загрязнения. 

5.4 Лом и отходы цветных и (или) черных металлов 

Нормативы образования лома и отходов цветных и (или) черных металлов установ-

лены в Документе (п. 4.6.1.1).   

Таблица 4 Перечень видов лома и отходов черных и цветных металлов, образующихся на 

предприятии (выписка из Документа по состоянию на 26.03.2015 г.): 
Наименование отхода Код по ФККО 

Лом и отходы меди несортированные незагрязненные  4 62 110 99 20 3 

Лом свинца несортированный  4 62 400 03 20 3 

Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 

распределительная и контрольно-измерительная аппаратура, утра-

тившие потребительские свойства 

4 82 100 00 00 0 

Стружка  черных металлов  незагрязненная 3 61 212 03 22 5 

Лом и отходы, содержащие черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированный  

4 61 010 01 20 5  

Лом и отходы стальные несортированные  4 61 200 99 20 5 

Лом и отходы бронзы несортированные  4 62 130 99 20 5 

Наименование отхода Код по ФККО 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих гало-

гены 
4 06 120 01 31 3 

Отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 

Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих га-

логены  
4 06 140 01 31 3 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 

Отходы минеральных масел компрессорных 4 06 166 01 31 3 

Отходы минеральных масел турбинных 4 06 170 01 31 3 
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Наименование отхода Код по ФККО 

Лом и отходы латуни несортированные  4 62 140 99 20 5 

Лом и отходы алюминия несортированные  4 62 300 01 51 5 

Лом и отходы изделий из титана незагрязненные  4 62 300 01 51 5 

Отходы изолированных проводов и кабелей  4 82 302 01 52 5 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов  9 19 100 01 20 5 

5.4.1 Лом и отходы цветных и черных металлов подлежат сортировке на цветной и 

черный, накоплению на площадках, имеющих бетонное (или иное) покрытие, не допуская 

загрязнения почв. С площадок накопления лом передается специализированной органи-

зации по договору. 

5.4.2 При обращении с ломом и отходами цветных и черных металлов запрещается 

накопление отхода вне специально отведенного места. 

5.5 Аккумуляторы отработанные (отходы аккумуляторов) 

5.5.1 Отходы аккумуляторов (Аккумуляторы свинцовые отработанные неповре-

жденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2 и Аккумуляторы свинцовые отработанные в 

сборе, без электролита 9 20 110 02 52 3) подлежат передаче по договору специализиро-

ванной организации для обезвреживания и/ или использования. 

5.5.2 Отходы аккумуляторов передаются организации, имеющей Лицензию на соот-

ветствующий вид деятельности (обезвреживание / использование). 

5.5.3 Накопление отходов аккумуляторов осуществляется в подразделениях в специ-

ально отведенных для этого местах, исключающих контакт с почвой, раздельно от других 

отходов. 

5.5.4 Места накопления отходов аккумуляторов должны иметь табличку или 

надпись «лом аккумуляторов» или «отходы аккумуляторов» или «отработанные аккуму-

ляторы». 

5.5.5 Отходы аккумуляторов II и III классов опасности должны складироваться раз-

дельно. 

5.5.6 При обращении с ломом аккумуляторов запрещается: накопление лома аккуму-

ляторов вне специально отведенного места; передача аккумуляторов посторонним лицам 

(за исключением специализированных организаций); захоронение отхода. 

5.6 Отходы, содержащие ртуть (I класс опасности) 

5.6.1 Отходы, содержащие ртуть (Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцент-

ные, утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1 (отработанные ртутьсодер-

жащие лампы) и Отходы термометров ртутных 4 71 920 00 52 1 (отработанные термо-

метры) (I класс опасности)) подлежат передаче специализированной организации для 

обезвреживания.  

5.6.2 При обращении с ртутьсодержащими отходами выполняются требования Ин-

струкции № 13–1 «По обращению с ртутьсодержащими отходами». 

5.6.3 Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в закрытых 

помещениях, не доступных для свободного доступа людей, в заводской картонной упа-

ковке. 

5.6.4 Накопление отработанных термометров осуществляется в специальной таре 

(ящиках, коробках) с использованием мягкого амортизирующего материала (картон, бу-

мага). 
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5.6.5 Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанных тер-

мометров должны иметь табличку или надпись «отработанные ртутьсодержащие лампы» 

и «отработанные термометры» соответственно. 

5.6.6 При обращении с ртутьсодержащими отходами запрещается: 

а) вывозить отходы на свалки промышленных и ТБО; 

б) смешивать на всех стадиях их сбора, накопления и транспортирования с другими 

отходами; 

в) осуществлять накопление без тары; 

г) осуществлять транспортирование в непредусмотренной таре во избежание боя 

ламп, термометров и загрязнения используемого транспортного средства, окружающей 

среды;  

д) перевозить людей, продукты питания, товары народного потребления на транс-

порте, используемом для транспортирования ртутьсодержащих отходов.  

5.6.7 При разгерметизации (бое) отработанных ртутьсодержащих ламп, термомет-

ров, рабочий персонал сообщает мастеру смены (бригадиру) о случившемся факте. Ма-

стер смены (бригадир) ставит в известность начальника цеха и сообщает в центральную 

диспетчерскую службу. 

5.6.8 Персонал рабочей смены центральной диспетчерской службы выполняет меро-

приятия согласно аварийной карточке №10 (приложение 5) к инструкции №14-1 «О дей-

ствиях центральной диспетчерской службы при возникновении инцидентов, аварий и 

чрезвычайных ситуаций на территории ОАО “Архангельский ЦБК”». 

5.7 Кислота аккумуляторная серная отработанная (отработанный электролит) 

9 20 210 01 10 2 (II класс опасности). 

5.7.1 При обращении с отработанным электролитом структурными подразделени-

ями выполняются требования Инструкции № 13–3 «По обращению с отработанным элек-

тролитом». 

5.7.2 Отработанный электролит образуется в процессе эксплуатации аккумуляторов, 

подлежит обезвреживанию на производстве биологической очистки (ПБО). Слив отрабо-

танного электролита осуществляются в колодец № 13Б. 

5.7.3 Накопление отработанного электролита осуществляется в закрытых емкостях, 

в специально отведенных местах. Емкости должны быть выполнены из материалов, 

устойчивых к воздействию химически активных веществ и иметь надпись «отработанный 

электролит». 

5.7.4 Места накопления отработанного электролита должны соответствовать требо-

ваниям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. 

5.7.5 При транспортировании отработанного электролита следует соблюдать пра-

вила техники безопасности. 

5.7.6 При обращении с отработанным электролитом запрещается: 

а) накопление вне специально отведенного места; 

б) слив электролита на почву, в водоем, не разрешенные места. 

5.8 Отходы, загрязненные нефтепродуктами или содержащие нефтепродукты 
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5.8.1 Отходы, загрязненные нефтепродуктами или содержащие нефтепродукты, об-

разуются в результате протирки механизмов, деталей, очистки трубопроводов и емкостей, 

замены масел, обслуживания оборудования, эксплуатации транспортных средств на пред-

приятии и подлежат передаче специализированной организации для обезвреживания: 

Таблица 5 Перечень отходов, загрязненные или содержащие нефтепродукты (выписка из 

Документа по состоянию на 26.03.2015 г.): 

5.8.2 Накопление отходов, загрязненных нефтепродуктами или содержащих нефте-

продукты, осуществляется в закрытых металлических емкостях, имеющих соответствую-

щую маркировку и установленных в специально отведенных местах. 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов и Песок, загрязненный нефтью или нефте-

продуктами, допускается накапливать навалом при условии исключения загрязнения ука-

занными отходами компонентов окружающей среды (водные ресурсы, почва, атмосфер-

ный воздух). 

5.8.3 Места накопления отхода «Обтирочный материал, загрязненный маслами (со-

держание масел 15 % и более)» идентифицируются путем нанесения надписи «промас-

ленная ветошь» или «отработанная ветошь». Допускается накапливать в смеси отрабо-

танную (промасленную) ветошь и фильтры очистки масла отработанные. 

5.8.4 Места накопления отходов, загрязненных нефтепродуктами или содержащих 

нефтепродукты, должны эксплуатироваться в соответствии с правилами пожарной без-

опасности, требованиями природоохранного законодательства и находиться на необхо-

димом удалении от других горючих материалов и источников возможного возгорания. 

5.8.5 При обращении с отходами, загрязненными нефтепродуктами или содержа-

щими нефтепродукты, запрещается: 

а) накопление отходов вне специально отведенного места; 

б) поступление посторонних предметов в емкости; 

в) поступление отходов, загрязненных нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) в контейнер, предназначенный для накопления 

других отходов; 

г) размещение на свалке промышленных и ТБО; 

д) накопление вблизи источников искрообразования, нагревательных приборов и 

других источников тепла; 

Наименование отхода Код по ФККО 

Смеси нефтепродуктов (Эмульсия, содержащая нефтепродукты и при-

меси/конденсат водно-масленый компрессорных установок) 

4 06 300 00 00 0/ 

9 18 302 04 31 4 

Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 

15%. 

9 11 100 01 31 3 

Шлам очистки емкостей  и трубопроводов от нефти и нефтепродук-

тов  

9 11 200 01 39 3 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

9 91 201 01 39 3 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более). 

9 19 204 01 60 3 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные. 9 21 302 01 52 3 

Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработан-

ные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15%  

3 61 222 02 31 4 
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е) загрязнение нефтепродуктами мест накопления отходов (в виде проливов, проте-

чек и т.п); 

ж) накопление на земельном участке без твердого покрытия, предотвращающего за-

грязнение нефтепродуктами почв. 

5.9 Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4 (IV 

класс опасности) 

5.9.1 Шины отработанные образуются в результате эксплуатации транспортных 

средств. Накапливаются в специально отведенных местах в целях последующей передачи 

специализированным организациям для транспортировки, утилизации, обезвреживания, 

или используются на предприятии. 

5.9.2 Места накопления отработанных покрышек должны иметь твердое покрытие, 

маркировку «Шины отработанные». 

5.9.3 Запрещается накопление отхода вне специально отведенных для этих целей ме-

стах. 

5.10 Отходы бумаги и картона 

5.10.1 Отходы бумаги и картона накапливаются в специально отведенных местах. 

5.10.2 Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной нефтепродуктами (содер-

жание нефтепродуктов менее 15 %), в том числе отходы от бумажных гильз подлежат 

обезвреживанию на предприятии (ТЭС-3). Накопление отходов производится в условиях, 

исключающих увлажнение отходов, с соблюдением санитарных и противопожарных тре-

бований. 

5.10.3 Макулатура накапливается в специально отведенных местах, подлежит пере-

даче специализированной организации для утилизации. Требования по обращению с ма-

кулатурой устанавливаются в Инструкции № 13-5 «По обращению с макулатурой». 

5.10.4  Запрещается накопление отходов вне специально отведенного для этих целей 

месте. 

5.10.5 Размещение (захоронение) отходов бумаги и картона и изделий из них на свал-

ках АО «Архангельский ЦБК» запрещено. 

5.11 Древесные отходы 

Древесные отходы образуются в результате обработки древесины, растаривания сы-

рья, материалов: 

Таблица 6 Перечень древесных отходов (выписка из Документа по состоянию на 

26.03.2015 г.): 

Наименование отхода Код по ФККО 

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 

(Кородревесные) 

3 05 290 00 00 0 

Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5 

Опилки натуральной чистой древесины 3 05 230 01 43 5 

Стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 02 22 5 

5.11.1 Обрезь натуральной чистой древесины (тара от упаковки оборудования, 

доски, горбыли, прочие древесные отходы) поступают для обработки (измельчения) на 

узел приема и переработки привозных кородревесных отходов ДПЦ-3. 
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5.11.2 При обращении с древесными отходами запрещается: 

а) накопление отходов вне специально отведенного места; 

б) накопление вблизи источников искрообразования, нагревательных приборов и  

других источников тепла. 

5.11.3   Запрещается размещение отхода «Обрезь натуральной чистой древесины» на 

свалке промышленных отходов и ТБО. 

5.11.4 Прием древесных отходов от сторонних организаций допускается при нали-

чии договора на сбор отходов. ДПЦ-3 осуществляет контроль и учет древесных отходов, 

поступающих на обработку. 

5.12 Отходы от эксплуатации офисной техники 

5.12.1 Отходы образуются в результате обслуживания и замены офисной техники. 

Накапливаются в специально отведенных местах в целях последующей передачи специа-

лизированной организации. 

Таблица 7 Перечень отходов оргтехники (выписка из Документа по состоянию на 

26.03.2015 г.): 
Наименование отхода Код по ФККО 

Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 4 81 201 01 52 4 

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ) утратив-

шие потребительские свойства 

4 81 202 01 52 4 

Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % от-

работанные 

4 81 203 02 52 4 

Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утра-

тившие потребительские свойства 

4 81 204 01 52 4 

5.12.2 При обращении с отходами офисной техники, запрещается: 

а) накопление отходов вне специально отведенного места; 

б) размещение на свалке промышленных и ТБО. 

5.13  Элементы питания, в том числе аккумуляторные, утратившие потреби-

тельские свойства 

5.13.1 Отходы образуются в результате замены элементов питания, утративших по-

требительские свойства. Отходы накапливаются в специально установленных емкостях в 

целях последующей передачи специализированной организации. 

5.13.2 При обращении с отходами элементов питания, запрещается: 

а) накопление отходов вне специально отведенного места; 

б) размещение на свалке промышленных и ТБО; 

в) переполнение емкостей. 

5.13.3 Контроль за содержанием емкостей, своевременным вывозом отходом осу-

ществляется собственником помещения, в котором установлена емкость для накопления. 

5.14 Передача отходов специализированным организациям для транспортирования, 

утилизации, обезвреживания или захоронения организуется отделом экологии в соответ-

ствии с графиками, согласованными с такими организациями, или по заявкам структур-

ных подразделений. Графики вывоза отходов размещаются на корпоративном портале 

(Подразделения → Отдел экологии → Обращение с отходами). 
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5.15 Погрузка отходов в транспортное средство специализированной сторонней ор-

ганизации осуществляется под контролем представителя ООО «ЧОП «Лидер». Информи-

рование ООО «ЧОП «Лидер» организуется заблаговременно через начальника смены по 

тел. 35-53, 35-14. 

5.16 Вывоз отходов сторонней организацией осуществляется через КПП №1 с поне-

дельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по Материальному пропуску и Накладной, оформ-

ленных по форме приложения № 5 и по форме приложения № 13 Положения по оформ-

лению материальных пропусков и заявок при вывозе (выносе), ввозе (вносе) материально 

– производственных запасов (МПЗ) с (на) территорию ОАО «Архангельский ЦБК» (с изм. 

1) соответственно.  

5.17 Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод ис-

пользуются в корьевых котлах ТЭС-3 и ТЭС-1 в качестве топлива. Размещение (захоро-

нение) отхода на свалках АО «Архангельский ЦБК» запрещено. 

 

6 Объекты размещения отходов 

6.1 Общие требования к объектам размещения отходов (ОРО) 

6.1.1 Эксплуатация ОРО осуществляется в соответствии с требованиями экологиче-

ских, санитарно-эпидемиологических, пожарных  правил и норм. 

6.1.2 На территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду про-

водится мониторинг состояния окружающей среды по договору с подрядной организа-

цией. ОЭ организует и курирует работы по разработке программы мониторинга; осу-

ществляет контроль за выполнением программы. 

6.1.3 Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов раз-

мещения отходов. ОЭ проводит работы по внесению объектов размещения отходов в гос-

ударственный реестр. Структурные подразделения, по запросам ОЭ, предоставляют в ОЭ 

сведения, необходимые для внесения информации об ОРО в реестр.  

6.2 Свалки промышленных отходов и ТБО 

6.2.1 Свалка промышленных отходов и ТБО №2 и новая свалка промышленных и 

ТБО №1 (далее - свалки) эксплуатируются ПБО. Перечень отходов, разрешенных для раз-

мещения, установлен в: 

1) Документе об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение (п. 4.6.1); 

2) Лицензии, разрешающей ведение деятельности по размещению отходов (п 4.3); 

3) Заключении государственной экологической экспертизы, получаемом предприя-

тием на проекты строительства свалок в установленном законодательством РФ порядке;  

4) разделе 5 настоящей Инструкции; 

5) документах, регламентирующих процесс эксплуатации свалки. 

6.2.2 Ответственным лицом за эксплуатацию свалок, в том числе за учет отходов, 

размещаемых на свалках, является начальник цеха утилизации осадка ПБО. 

6.2.3 Эксплуатация свалок осуществляется согласно Технологической карте эксплу-

атации свалки промышленных и твёрдых бытовых отходов АО «Архангельский ЦБК». 

6.2.4 Отходы, поступающие на свалку, подлежат учету. 
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Приём отходов на свалку осуществляется на основании талона, выданного подраз-

делением-отправителем отходов. Талон заверяется печатью ПБО и структурного подраз-

деления-отправителя отходов. 

Форма талона на размещение отходов представлена в приложении А. 

В талоне (приложение А) указывается количество отходов в тоннах, вывозимых на 

свалку за один рейс. 

В Журнале приёма отходов на свалку (ПБО) делается запись с указанием даты, но-

мера талона и количества выполненных рейсов по талону. 

На основании данных Журнала определяется количество отходов, поступивших на 

свалку. 

ПБО хранит Журналы приёма отходов на свалку в течение 5 лет. 

ПБО хранит Талоны на размещение отходов в течение 1 года. Талоны, подтвержда-

ющие размещение отходов АО «Архангельский ЦБК», подлежат уничтожению после 

проведения инспекционного контроля отделом экологии. Факт уничтожения талонов 

оформляется Актом с указанием: даты уничтожения, количества талонов, количества от-

ходов по талонам. Акт подписывают начальник ПБО и главный эколог. Акт хранится в 

течение 5 лет в Журнале приёма отходов на свалку. 

Талоны, подтверждающие размещение отходов сторонних организаций, ПБО хра-

нит в течение 5 лет. 

6.2.5 Структурные подразделения, размещающие отходы, производят контрольное 

взвешивание основных видов отходов, размещаемых на свалке (желательно апрель–май, 

по условиям эксплуатации весовой). Результаты контрольного взвешивания фиксируются 

в «Акте взвешивания автотранспорта с отходами» (приложение Б). Взвешивание произ-

водится со следующей периодичностью - не позднее 12 месяцев с момента последнего 

взвешивания. 

На основании контрольного взвешивания определяется количество отходов, вывози-

мых на свалку. В случае не полного заполнения автотранспорта отходами, количество 

отходов определяется дифференцированно в зависимости от степени заполнения авто-

транспорта с учетом контрольного взвешивания. 

Акты взвешивания автотранспорта с отходами хранятся в подразделении в течение 

5 лет. 

6.2.6 Контрольное взвешивание производится на участке входного контроля (весо-

вой) ДБП. 

Для проведения взвешивания автомашины с отходами, руководитель подразделения, 

размещающего отходы на свалке, направляет заявку по электронной почте на имя началь-

ника ДБП, продублировав ее на имя техника (по документации) ДБП. Заявка оформляется 

в свободной форме, с указанием гос. номера автотранспортного средства (при наличии) и 

ориентировочного веса груза (отходов). 

Контрольное взвешивание допускается производить на производствах (при наличии 

поверенного динамометра) с составлением «Акта взвешивания». В акте указывается про-

изводство (цех), вид отхода, дата взвешивания, вес отхода в тоннах. 

Копия акта взвешивания направляется в отдел экологии в течение 7 календарных 

дней после проведения взвешивания. 
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Погрузка отходов в автомашины для взвешивания производится в присутствии пред-

ставителя ООО ЧОП «Лидер» (структурного подразделения). 

Транспортировка отходов из мест накопления комбината на свалки производится ав-

тотранспортом сторонней организации в соответствии с договором (согласно утвержден-

ному графику или по заявке). Допускается вывоз отходов собственным транспортом при 

условии соблюдения экологических и санитарных требований. 

6.2.7 Служба главного строителя по заданию ПБО выполняет топографическую 

съемку ОРО. Результаты топографической съёмки предоставляются ПБО, ОЭ.  Периодич-

ность съемки - не менее 1 раза в год. 

6.3 Шлакозолоотвал 

6.3.1 Шлакозолоотвал эксплуатируется ТЭС-1. Ответственным лицом за эксплуата-

цию объекта является начальник котлотурбинного цеха ТЭС-1. 

6.3.2 Шлакозолоотвал предназначен для размещения отхода «Золошлаковая смесь от 

сжигания углей практически неопасная» (золошлаковых отходов), образующихся при 

сжигании углей. 

6.3.3 Эксплуатация шлакозолоотвала осуществляется на основании Проекта эксплу-

атации. 

6.3.4 Учёт золошлаковых отходов производится расчетным путем по количеству 

сжигаемого топлива с учётом его качественных характеристик. 

 

7 Требования к обращению с отходами на территории АО «Архангельский 

ЦБК», образующимися у сторонних организаций (подрядных организаций, аренда-

торов, индивидуальных предпринимателей, иных сторонних организаций) 

7.1 Организации, осуществляющие хозяйственную / производственную деятель-

ность на территории комбината (в рамках договора подряда; договора аренды); индиви-

дуальные предприниматели и другие обязаны соблюдать требования природоохранного 

законодательства в области обращения с отходами. 

7.2 Обязанности сторонних организаций в части обеспечения соблюдения требо-

ваний природоохранного законодательства устанавливаются в договорах, заключаемых с 

АО «Архангельский ЦБК». 

7.2.1 Общие/типовые обязанности подрядных организаций в области обращения с 

отходами устанавливаются в Типовом договоре подряда. Проект типового договора про-

ходит согласование с ОЭ. 

7.2.2 Обязанности арендаторов в области обращения с отходами устанавливаются в 

договорах аренды. ОЭ формулирует требования, необходимые для включения в договор 

аренды, и направляет формулировку в технический отдел службы главного инженера. 

Проекты договоров аренды проходят согласование с ОЭ. 

7.3 Право собственности на отходы, образующиеся в результате выполнения работ 

подрядными организациями из материалов/сырья/оборудования АО «Архангельский 

ЦБК» в рамках подписанных договоров подряда принадлежит АО «Архангельский ЦБК». 

Сведения об образовании и движении указанных отходов отражаются в документах учета 

отходов подразделения (раздел 8), на территории которого образовались отходы. 
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Порядок содержания мест накопления отходов (образующихся из материалов ком-

бината) и порядок их транспортирования для дальнейшего размещения, утилизации или 

обезвреживания определяется с учетом условий договоров на выполнение подрядных ра-

бот. 

7.4 Ответственность за содержание территории, на которой выполняются работы 

подрядными организациями, возлагается на руководителей структурных подразделений. 

Руководители структурных подразделений обеспечивают контроль за своевременным вы-

возом отходов с участка выполнения работ и содержанием территорий структурных под-

разделений. При выявлении фактов нарушений требований законодательства в области 

обращения с отходами сторонними организациями, структурные подразделения инфор-

мируют о нарушении ОЭ. ОЭ готовит письмо о необходимости устранения выявленных 

нарушений в двух экземплярах, один из которых направляется подрядной организации, 

второй экземпляр хранится в ОЭ. Копия письма направляется руководителю структур-

ного подразделения и, по возможности, Исполнителю договора на выполнение работ, в 

результате выполнения, которых отходы образовались. Информация о допущенных нару-

шениях может использоваться при выборе исполнителей других работ. 

7.5 Отходы, не указанные в пункте 7.3, образовавшиеся в результате деятельности 

сторонней организации, являются собственностью сторонней организации (если иное не 

предусмотрено в договоре). 

7.6 Подрядные организации несут ответственность перед АО «Архангельский 

ЦБК», третьими лицами и своими работниками за сбор, накопление, обработку, утилиза-

цию, обезвреживание, транспортировку, размещение, учет отходов, образующихся из ма-

териалов подрядной организации или субподрядчика, используемых при выполнении ра-

бот на территории АО «Архангельский ЦБК» (если иное не предусмотрено в договоре). 

7.7 Арендаторы, подрядные организации обязаны: 

7.7.1 В случаях, предусмотренных законодательством, иметь разрешительные доку-

менты и лицензии, необходимые при осуществлении хозяйственной деятельности на тер-

ритории АО «Архангельский ЦБК», связанной с обращением с отходами. 

7.7.2 При размещении отходов на свалке АО «Архангельский ЦБК» производить 

плату за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов (если 

иное не предусмотрено договором). 

7.7.3 Сторонние организации размещают отходы, образующиеся в результате хозяй-

ственной деятельности, на свалке АО «Архангельский ЦБК» в соответствии с договором 

на оказание услуг. 

8 Учет и отчетность в области обращения с отходами 

8.1 АО «Архангельский ЦБК» осуществляет учет в области обращения с отходами 

согласно требованиям Приказа Минприроды России № 721 от 01.09.2011 г. «Об утвер-

ждении порядка учета в области обращения с отходами» (далее Порядок). 

Таблицы данных учета заполняет по АО «Архангельский ЦБК» ОЭ на основании 

Отчетов производств (самостоятельных цехов) (приложение В). Сведения обобщаются 

отделом экологии по итогам отчетного квартала и года, не позднее 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом. 

8.2 Распоряжением по производству (самостоятельному цеху) назначается лицо, 

ответственное за ведение учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, пе-

реданных другим лицам или полученным от других лиц, а так же размещенных отходов, 
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по мере образования, утилизации, обезвреживания, передачи отходов другим лицам или 

получения отходов от других лиц, размещения отходов, формирование и предоставление 

отчетности в отдел экологии по производству (самостоятельному цеху). 

 Лицо, назначенное ответственным, в течение 5 рабочих дней предоставляет в ОЭ 

копию распоряжения. При передаче полномочий по ведению учета другому лицу, состав-

ляется соответствующее распоряжение, копия которого в течение 5 рабочих дней предо-

ставляется в отдел экологии. Не требуется подготовка распоряжения на период отпуска, 

командировки или временной нетрудоспособности ответственного лица. Ответствен-

ность за своевременное назначение ответственного лица несет руководитель соот-

ветствующего подразделения. 

8.3 Все значения количества отходов в отчетах по подразделениям и комби-

нату (квартальных и годовых) учитываются по массе отходов в тоннах и округля-

ются с точностью до трех знаков после запятой (с точностью до килограмма)  

8.3.1 Методика перевода отработанных ртутьсодержащих ламп из штук в тонны: 
M =  Q ∗ m 

где:  М – масса отработанных ртутьсодержащих ламп конкретного типа в тоннах;  

 Q – количество штук отработанных ртутьсодержащих ламп конкретного типа; 

m – вес одной лампы конкретного типа, в тоннах. 

Тип ламп Вес 1 лампы 

ЛБ 0,00032т 

ДРЛ 0,0004т 

Энергосберегающие 0,00032т 

8.3.2 Методика перевода отработанного электролита из литров в тонны: 
M =  V ∗ ρ 

где:  М – масса отработанного электролита в тоннах; 

 V – объем отработанного электролита в литрах; 

  – плотность отработанного электролита, 0,00122 т/л. 

8.3.3 Методика6 перевода отработанных масел из литров в тонны: 
 M = V ∗ 0,9 

где:  М – масса отработанного масла  в тоннах; 

 V – объем, отработанного масла в м3; 

0,9 – усредненная плотность для отработанных масел т/м3. 

8.3.4 Методика перевода обрези натуральной чистой древесины из м3 в тонны: 

M = V ∗ 0,5 

 где:  М – масса обрези натуральной чистой древесины в тоннах; 

 V – объем обрези натуральной чистой древесины в м3; 

  0,5 – усредненная плотность для древесины т/м3. 

8.4 Отчеты производств (самостоятельных цехов) формируются Лицами, ответ-

ственными за учет (п. 8.2). Отчеты подписывают руководители производств (самостоя-

тельных цехов). 

                                                
6 Методика пересчета приведена в соответствии с ПНООЛР 
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8.5 Ответственное лицо (п. 8.2.) хранит документацию по обращению с отходами 

(Отчеты, Документы / справки и т.п., подтверждающие прием/передачу отходов сторон-

них организаций, заполненные Журналы первичного учета) в течение 5 лет. 

8.6 Ответственное лицо предоставляет в отдел экологии: 

8.6.1 ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за последним месяцем отчет-

ного квартала (для кварталов 1, 2, 3) - Отчет «Данные учета в области обращения с отхо-

дами» (приложение В); 

8.6.2 ежегодно до 10 января года, следующего за отчётным годом, - Справку о ко-

личестве отходов, размещенных на свалке за год по форме приложения Г; 

8.6.3 ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным годом, - отчет за 4 квар-

тал и годовой отчет по форме приложения В; 

8.7 Отчеты производств (самостоятельных цехов) формируются на основании све-

дений Журналов первичного учета отходов. 

8.7.1 Производства (самостоятельные цеха) ведут учёт количества образовавшихся, 

утилизированных, обезвреженных, переданных сторонним организациям или получен-

ных от сторонних организаций, размещенных отходов по мере образования с записью в 

Журналы: 

1) Журнал учета размещения (захоронения) отходов (приложение Д); 

2) Журнал учета образования и движения отработанных ртутьсодержащих ламп 

(приложение Е); 

3) Журнал учета образования и движения отработанных нефтепродуктов (приложе-

ние Ж);  

4) Журнал учета образования и движения прочих отходов (приложение И). 

8.7.2 Учёт отходов в Журналах осуществляется в тоннах (отработанных ламп и тер-

мометров - в штуках). В течение отчетного периода допускается указывать количество 

отходов IV и V классов опасности в тоннах до третьего знака после запятой. При обоб-

щении (суммировании) количества за отчетный период (месяц, квартал, год) число-

вые значения отходов указываются с точностью до трех знаков после запятой. 

8.7.3 Допускается ведение Журналов в электронном виде с ежеквартальной распе-

чаткой. По итогам квартала распечатанные данные заверяются подписью (с расшифров-

кой подписи) ответственного лица (ответственных лиц) за ведение журнала. Журналы за-

полняются с соблюдением требований, установленных в п. 8.7.2. 

Порядок ведения Журналов в подразделениях в части назначения лиц, ответствен-

ных за ведение Журналов, определяется руководителями соответствующих подразделе-

ний. 

8.7.4 Журналы учета образования отходов объемом более 50 листов передаются на 

хранение лицу, ответственному за учет в подразделении (п. 8.2) в течение календарного 

месяца с момента достигнутого объема. Ответственное лицо проверяет соблюдение тре-

бований к ведению учета. При наличии замечаний, лицо, ответственное за ведение Жур-

нала, в течение 3 рабочих дней вносит соответствующие исправления. Сведения об из-

менениях в Журнале немедленно сообщаются Ответственным лицом в ОЭ. 

8.8 При ведении Журналов (п. 8.7) производится не менее 1 записи в месяц. 

8.9 При обобщении данных в Журналах (п. 8.7) принимать отчетный период: 
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1) в Журнале учета размещения (захоронения) отходов, Журнале учета образования 

и движения прочих отходов (учет отходов, переданных в ДПЦ-3 древесно-биржевого про-

изводства на дробление) - ежеквартально с 26 числа последнего месяца, предшествую-

щего отчетному кварталу, по 25 число отчетного квартала;  

2) в Журнале учета образования и движения отработанных ртутьсодержащих ламп, 

Журнале учета образования и движения отработанных нефтепродуктов, Журнале учета 

образования и движения прочих отходов (кроме отходов, переданных в ДПЦ-3 древесно-

биржевого производства на дробление) – ежеквартально календарный квартал. 

8.10 В Журналах первичного учета допускается не отражать информацию об отхо-

дах лома черных и / или цветных металлов. 

Журналы первичного учета и отчеты в структурных подразделениях производства и 

самостоятельных цехах хранятся в подразделениях в течение 5 лет. 

8.11 Учет количества прочих отходов, образовавшихся в течение отчетного пери-

ода, осуществляется по нормативам, установленным в ПНООЛР, или с использованием 

системы SAP R/3. Информация из ПНООЛР, необходимая для учета отходов, рассылается 

отделом экологии (или публикуется на портале отдела экологии). 

8.12 Ежегодно в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня, следующего за 

датой истечения очередного года с даты утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение отдел экологии направляет Технический отчет в Управление 

Росприроднадзора по Архангельской области. 

8.13 С целью формирования отделом экологии Технического отчета по обращению 

с отходами ответственное лицо (п. 8.2) предоставляет в отдел экологии: 

8.13.1. Ежегодно до 17 марта текущего года отчет по форме Приложения Л об 

объеме произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) и количестве 

образования отходов за отчетный период с 13 марта прошлого года по 12 марта текущего 

года. 

8.13.2. Ежегодно до 18 октября текущего года отчет по форме Приложения Л об 

объеме произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) и количестве 

образования отходов за отчетный период с 14 октября прошлого года по 13 октября теку-

щего года7 

9 Производственный экологический контроль в области обращения с отхо-

дами  

9.1 ОЭ обеспечивает организацию и осуществление ПЭК в области обращения с 

отходами. Основные требования по организации и проведению ПЭК в АО «Архангель-

ский ЦБК» установлены в стандарте предприятия СТП ИСМ 41 «ИСМ. Производствен-

ный экологический контроль».  

9.2 ОЭ документирует информацию ПЭК и хранит данные, полученные по резуль-

татам осуществления производственного экологического контроля, в течение установ-

ленного срока.  

9.3 ПЭК осуществляется с привлечением испытательных лабораторий (центров), 

аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в националь-

ной системе аккредитации.  

                                                
7 Отчет предоставляется ТЭС - 1 



Порядок осуществления производственного контроля в области  
обращения с отходами производства и потребления  И ИСМ 25-2017 

 

26 

9.4 ОЭ представляет в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 

исполнительной власти сведения о результатах ПЭК в области обращения с отходами в 

составе Отчета об организации и о результатах осуществления производственного эколо-

гического контроля.  

9.5 ПЭК в области обращения с отходами подразделяется на инспекционный и эко-

аналитический контроль. 

9.5.1 Инспекционный контроль производственных подразделений включает в себя: 

1) контроль за эксплуатацией и содержанием мест накопления отходов; 

2) контроль за содержанием и эксплуатацией территорий, помещений на предмет за-

грязнений отходами, мусором и т.п.; 

3) контроль за достоверностью учета отходов; 

4) контроль за выполнением требований настоящей Инструкции и других требова-

ний, установленных законодательством в области обращения с отходами, и внутренними 

документами комбината. 

9.5.2 В случае выявления несоответствий (нарушений установленных требований) 

по результатам проверок ОЭ оформляет Предписание (приложение К) или направляет со-

общение в системе электронного документооборота внутренним документом, используя 

элемент «Прочие». ОЭ контролирует  выполнение предписания. При невыполнении пред-

писания ОЭ готовит предложения о наказании лиц, не обеспечивших выполнение пред-

писания, и лиц, допустивших нарушения, указанные в Предписании. Решение о наказа-

нии принимается руководством комбината в установленном порядке. 

9.5.3 Экоаналитический контроль включает в себя: 

9.5.3.1 Проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия (поверхностные 

воды, подземные воды, воздух, почва, уровень шума) (п. 6.1.2). 

9.5.3.2 Проведение исследований качественного состава почв. 

Работы по определению качественного состава почв организует ОЭ с привлечением 

лабораторий, аккредитованных в установленном порядке. Количество исследований 

определяет ОЭ по производственной необходимости. 

9.5.3.3 Подтверждение / определение класса опасности отходов (п. 4.4.2). 

9.5.3.4 Проведение исследований качественного состава отработанных нефтепро-

дуктов по возможности (возможность аккредитованной лаборатории определять каче-

ственный состав отработанных нефтепродуктов). 

Работы по определению качественного состава отработанных нефтепродуктов орга-

низует ОЭ с привлечением лабораторий. Количество исследований определяет ОЭ по 

производственной необходимости. 

10 Ответственность в области обращения с отходами 

10.1 Отдел экологии несет ответственность за: 

10.1.1 своевременное получение АО «Архангельский ЦБК» разрешительных доку-

ментов, предусмотренных законодательством РФ в области обращения с отходами; 

10.1.2 обеспечение мониторинга состояния окружающей среды на объектах разме-

щения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду; 
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10.1.3 полноту и корректность проведения производственного экологического кон-

троля.  

10.2 Руководители подразделений несут ответственность за выполнение требова-

ний, установленных к ведению деятельности в области обращения с отходами, в подчи-

ненном подразделении. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма талона на размещение отходов производства и потребления 

 

Лицевая сторона 

 

 

Талон № ________ 

 

на размещение отходов  

 

1. Производство, цех ________________________________________________ 

2. Вид отходов _____________________________________________________ 

3. Количество, т ____________________________________________________ 

4. Марка и номер машины ___________________________________________ 

5. Ф.И.О. отправителя _______________________________________________ 

6. Принял (Ф.И.О.) _________________________________________________ 

7. Дата и время размещения ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Примечание: с 1 по 5 графы заполняет отправитель 

 

 

 

Оборотная сторона 

 

Свалка промотходов и ТБО 

 

АО “Архангельский ЦБК” 

ПБО 

 

 

 

                   м. п. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Форма акта взвешивания автотранспорта с отходами 

 

 

 

 
АКТ 

 

ВЗВЕШИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА, ВЫВОЗЯЩЕГО 

 

Отходы  

 

 Наименование отхода 

С производства / цеха   

 Наименование производства, цеха, вывозившего отходы  

Автомашиной   

 марка 

  

 номер машины 

  

 грузоподъемность 

 

 

Результаты взвешивания: 
 

Вес автомашины с отходами, тонн  ______________________________________ 

 

Вес порожней автомашины, тонн ______________________________________ 

 

Вес отходов, тонн   ______________________________________ 

 

 

Подписи: 

 

Начальник (зам. начальника) цеха  ______________________________________ 

 

Мастер смены (цеха) ______________________________________ 

 

Весовщик   ______________________________________ 

 
       Место для печати 

Дата ______________ 
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Приложение В (обязательное) 

Форма отчета по образованию и движению отходов производства и потребления 
 
 

Данные учета в области обращения с отходами 

  по        АО "Архангельский ЦБК" за     20___г.        

   
Производство (самостоятельный  цех) 

    (месяц, квартал, год)         

Номер  
строки 

Наименование видов 
отходов 

Код по 
ФККО 

Наличие отходов на 
начало квартала 

Образование 
отходов 

Прием отходов 

И
сп

о
л

ьз
о

в
ан

и
е 

(у
ти

л
и

-

за
ц

и
я
) 

о
тх

о
д
о

в 

О
б

ез
в
р

еж
и

в
ан

и
е 

о
тх

о
-

д
о

в 

Передача отходов другому структурному подразделению  
Размещение отходов на эксплуа-

тируемых объектах 

Передача отхо-

дов сторонней 

организации 

Наличие отходов на конец 
квартала 

х
р

ан
ен

и
е 

н
ак

о
п

л
ен

и
е
 

Всего 

от другого 

структурного 
подразделения 

от другого индивиду-
ального предприни-

мателя и юридиче-

ского лица 

Всего 

Д
л

я
 И

сп
о

л
ьз

о
в
а-

н
и

я
 (

у
ти

л
и

за
-

ц
и

и
) 

д
л

я
 О

б
ез

в
р

еж
и

-

в
ан

и
я
 

Для размещения 

Всего 

из них 

хранение  накопление 
Хранение Захоронение хранение захоронение 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

010 ВСЕГО -                                       
100 Всего по I 

классу опасно-

сти 
- 

                                      

101                                           
102                                           
200 Всего по II 

классу опасно-

сти 
- 

                                      

201                                           
300 Всего по III 

классу опасно-

сти 
- 

                                      

301                                           
302                                           
400 Всего по IV 

классу опасно-

сти 
- 

                                      

401                                           
402                                           
500 Всего по V 

классу опасно-

сти 
- 

                                      

501                                           
502                                           

                      

                

 
Должность руководителя производства (само-

стоятельного цеха)   
(подпись) 

   
(расшифровка подписи) 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Форма справки о размещении отходов на свалке 

 

 

 

 

СПРАВКА 

О размещении отходов на свалке  

 

производство (самостоятельный цех) 

за _________________________20_____г. 

квартал, год  

№ 

п/п 
Наименование отхода  Количество, тонн 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

      __________________________  _______________ _______________ 

должность руководителя      подпись  расшифровка подписи 

производства (самостоятельного цеха)    
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Форма журнала учёта отходов, размещаемых на свалке 

 

 

 

Журнал учёта отходов, размещаемых на свалке 

_________________________________________________ 
производство (цех, участок) 

  

Дата 
№  

талона 

Наименование 

отхода 

Количество  

отходов  

(вес 1 машины), 

т 

Кол-во 

рейсов 

Всего  

отходов,  

т 

Подпись от-

ветствен-

ного лица 

Примеча 

ние 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Форма журнала учёта и движения отработанных ртутьсодержащих ламп 

 

 

 

Журнал учёта и движения отработанных ртутьсодержащих ламп 

____________________________________________ 
производство (цех, участок) 

  

 

  

Дата 

Отработанные ртутьсодержащие лампы 

Подпись 

ответственного 

лица 

Примечание 

Остаток на начало Образование 
Передано другому  

предприятию 
Остаток на конец 

ЛБ ДРЛ 

энрго-

сбере-
гаю-

щие 

ЛБ ДРЛ 

энрго-

сбере-
гаю-

щие 

ЛБ ДРЛ 

энрго-

сбере-
гаю-

щие 

ЛБ ДРЛ 

энрго-

сбере-
гаю-

щие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

Форма журнала учёта и движения отработанных нефтепродуктов 

 

 

 

Журнал учёта и движения отработанных нефтепродуктов 

____________________________________________ 
(производство (цех, участок) 

 

 

Дата 
Наименование 

отхода 

Отработанные нефтепродукты 

Подпись от-

ветствен-

ного лица 

Примечание 
Остаток на 

начало 

Образование Использовано 

(утилизиро-

вано) 

на  

производстве 

Передано  

другому  

предприятию 

Остаток на 

конец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение И 

(рекомендуемое) 

Форма журнала учёта и движения прочих отходов 

 

 

 

Журнал учёта и движения _______________________________________ 
    (наименование отхода) 

в ____________________________________________ 
 производство (цех, участок) 

  

 

Дата 
Наименова-

ние отхода 

Образо-

вание от-

хода 

Движение отхода 

Оста-

ток 

Подпись 

ответ-

ствен-

ного 

лица 

При-

меча-

ние Передано 
Использо-

вано 

Про-

чее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

Форма Предписания 

 

 

 

АО «Архангельский ЦБК» 

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

«___» ______________ 20___г.                                                                              № ______ 

 
Кому __________________ 

 

 в присутствии  

(должность, ФИО представителя ОЭ)  

  

(должность, ФИО представителя производства (самостоятельного цеха) 

Проведена проверка  
 

 (вид проверки) 

 

(наименование проверенного подразделения производства (самостоятельного цеха)) 

 

Выявлены недостатки и нарушения   

 наименование документа 

  

Для устранения, выявленных нарушений предлагаю выполнить в установленные сроки, 

следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Номер и пункт  

документа 

Срок  

исполнения 

    

    

 
Информацию о выполнении направить в отдел экологии в установленные предписанием сроки 

 

Главный эколог       

  подпись  расшифровка подписи 

     
Предписание для исполнения получил: 

     
Должность руководителя производства 

(самостоятельного цеха) 
    

  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Форма Отчета об объеме произведенной продукции  

(оказанных услуг, выполненных работ) за отчетный период 

 

 
Отчет об объеме произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ)  

и количестве образования отходов 

по ____________________________ АО «Архангельский ЦБК» 
              производство (самостоятельный цех) 

за отчетный период с «___» __________ 201__г. по «___» ____________ 201__г. 

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
отхода 

Количество 

образования 

отхода за  
отчетный  

период, т 

Объем произведенной продук-

ции (использованных ресурсов, 

оказанных услуг, выполненных 

работ) за отчетный период, в ре-
зультате, которых образовались 

отходы 

Примеча-
ние 

Единицы  

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Должность руководителя производства 

(самостоятельного цеха) 

    

  Подпись  Расшифровка подписи 

 

 

Методика заполнения формы отчета 
 

1.  В столбце 1 – проставляется номер строки отхода согласно Данных учета в области обра-

щения с отходами. 

2. В столбце 2 – указываются все виды отходов, образующиеся в структурном подразделе-

нии, согласно данных учета в области обращения с отходами. 

3. В столбце 3 – указывается количество отходов в тоннах, образовавшихся за отчетный пе-

риод.  

Для расчета количества отходов используются информация из отчетов «Данные учета в 

области обращения с отходами» (для полного квартала) и информация из Журналов первичного 
учета (для отчетного периода первого квартала года, предшествующего году подачи отчета, и 

отчетного периода первого квартала, текущего (отчетного года)). 

Исключение составляют отходы, количество которых определяется расчетным способом 

по итогу квартала из системы SAP R/3 (шлак сварочный, остатки огарки сварочных электродов, 

пыль и лом абразивных кругов и др.) – в этом случае указывается количество отходов за 4 квар-

тала года, предшествующего году сдачи отчета.  

4. В столбце 4 – проставляются единицы измерения, в которых указано количество произве-

денной продукции, использованных ресурсов, оказанных услуг, выполненных работ) за отчет-

ный период. 
5. В столбце 5 – указывается количество произведенной продукции или использованных ре-

сурсов или оказанных услуг или выполненных работ за отчетный период, в результате, которых 

образовались отходы: 
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a. для отходов, образующихся в результате технологического процесса, указывается коли-

чество выпущенной продукции или используемого сырья в тоннах; 

b. для отходов, образующихся в результате зачистки территории или оборудования, ука-

зывается площадь, в м2 или объем, в м3 соответственно; 

c. для отходов, образовавшихся в результате использования материалов (сварочные элек-

троды, нефтепродукты, абразивные круги, песок), указывается количество (вес) использован-

ных материалов, в тоннах; 
d. для отходов, офисных и бытовых помещений указывается количество работающего 

персонала; 

e. для остальных видов отходов проставляется прочерк. 
 

 


